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Инновации и эксперименты в практике учебных заведений
Одной из задач современного образования становится раскрытие
потенциала всех участников образовательного процесса, предоставление им
возможностей

проявления

задач невозможно

без

творческих

способностей.

Решение этих

осуществления вариативности образовательных

процессов, в связи, с чем появляются различные инновационные типы и
виды образовательных учреждений, которые требуют глубокого научного и
практического осмысления. Важная особенность инноваций в системе
профессионального образования заключается в том, что субъектами
инновационного процесса являются ученик и педагог. Если это не учитывать,
то из педагогической инновации выпадает все собственно образовательное,
связанное

с

учеником

и

самим

педагогом,

вся

гуманистическая,

гуманитарная составляющая инновационной деятельности, относящаяся, в
частности, к формированию инновационного мышления и инновационной
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культуры как ученика, так и учителя. Педагогическая инновация
нововведение

в педагогическую

и технологии

обучения

эффективности.

деятельность,

и воспитания,

–

изменения в содержании

имеющие целью повышение их

Таким образом,

инновационный процесс

заключается в формировании и развитии содержания и организации нового.
В целом под инновационным

процессом понимается

деятельность

(рождению,

по

созданию

использованию и распространению

разработке),

новшеств.

в образовании считаются новшествами,
разработанными

комплексная

или случайно

специально

освоению,
Инновации

спроектированными,

открытыми в порядке

педагогической

инициативы. В качестве содержания инновации могут выступать: научнотеоретическое знание

определённой

новые эффективные образовательные
технологического

описания

проект

технологии,

новизны,
выполненный в виде

эффективного

инновационного

педагогического опыта, готового к внедрению. Нововведения - это новые
качественные

состояния учебно-воспитательного

формирующиеся при внедрении
и психологической наук,

процесса,

в практику достижений педагогической
при использовании

передового

педагогического опыта.
Инновации

разрабатываются и проводятся

государственной власти,

а

не

органами

работниками и организациями

системы образования и науки.
Существуют различные виды инноваций, в зависимости от признака,
по которому их разделяют.
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Основная закономерность проектирования инноваций: чем выше ранг
инноваций, тем больше требования к научно-обоснованному управлению
инновационным процессом.
Для

полного

и точного представления специфики

инновационных процессов, протекающих в современном образовательном
пространстве, в системе образования
воспитательных

учреждений:

Для традиционных

систем

направленное

на

можно выделить два типа учебнотрадиционные

характерно

и развивающиеся.

стабильное

функционирование,

поддержание однажды заведенного

порядка.

Для развивающихся систем характерен поисковый режим.
Развитие
осуществлено

общеобразовательных
иначе,

чем

через

учреждений
освоение

не

может

нововведений,

быть
через

инновационный процесс. Дабы эффективно управлять этим процессом, его
необходимо понять, а потому - познать. Внедрение нетрадиционных
педагогических
развивающий

технологий
процесс,

существенно изменило
что позволяет решать

образовательно-

многие

проблемы

развивающего, личностно-ориентированного обучения, дифференциации,
гуманизации, формирования индивидуальной образовательной перспективы
учащихся.
Средства мультимедиа

позволяют обеспечить

сравнению с другими техническими
принципа
знаний

наглядности,
и на

средствами

в большей степени

практических

занятиях

средствам мультимедиа отводится
поддержки игровых
компьютер».

форм

занятий,

задача

наилучшую,

по

обучения,

реализацию

способствуют

укреплению

– умений.

Кроме

того,

обеспечения эффективной

активного

диалога

«учащийся-

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Анализ имеющегося

опыта

показывает,

что условно систему

использования компьютера на занятиях можно разделить на три стадии
(этапа).
Первый – компьютерная

поддержка занятий.

Здесь

компьютер

использует только педагог в качестве средства визуализации материалов
занятия.
Второй – компьютерное сопровождение занятий. На этом этапе кроме
использования педагогом компьютера в качестве эффективного средства
предоставления или иллюстрации материалов занятия, компьютер может
быть использован учащимися в качестве средства повторения ранее
изученного материала (например, устройство станка или швейной машинки,
свойств материалов, выбора способов декоративной отделки, помощь в
подборе объекта труда для тематической творческой работы и т.д.). Здесь же
компьютеру может быть доверен текущий контроль знаний учащихся,
например – с целью допуска его к работе на том или ином станке и пр. Так
как к работе с компьютером допускаются учащиеся, то педагог должен знать
и

соблюдать правила организации безопасной

работы

учащихся с

компьютерной техникой, и рабочее место, оборудованное компьютером,
должно быть соответствующим образом организовано.
Третий – этап использования современных компьютерных программ
в обучении. Особенностью этого этапа

является проведение занятий с

работой всех учащихся на компьютерах под руководством педагога. Высока
роль применения на занятиях различных электронных справочников,
энциклопедий, программ.
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Использование

ресурсов

и

услуг Интернета значительно

расширяет возможности и педагога и учащегося во всех видах деятельности.
Проектная деятельность также является методом активизации учебнопознавательной активности. Этому способствует высокая самостоятельность
учащихся

в

процессе

подготовки

проекта.

Педагог,

выступающий

координатором, лишь направляя деятельность учащегося, который исследует
выбранную

тему,

собирает

наиболее

полную

информацию

о

ней,

систематизирует, полученные данные и представляет их, используя
различные технические средства, в том числе, и современные компьютерные
технологии.
Среди факторов, тормозящих внедрение в образовательный процесс
инноваций, лидирующие позиции занимают: недостаточное оснащение
компьютерной техникой и электронными средствами учебных заведений (нет
стабильного интернета, не хватает электронных пособий, методических
рекомендаций для выполнения практических и лабораторных работ);
недостаточная квалификация в области ИКТ преподавательского состава;
невнимание

руководства

учебного

заведения

к

применению

в

образовательном процессе инновационных технологий. Для решения
подобных проблем должна проводиться переподготовка преподавателей,
семинары,

видеоконференции,

вебинары,

создание

мультимедийных

кабинетов, просветительская работа среди студентов по применению
современных компьютерных технологий.
Среди

технологий,

представляющих

инновации

в

образовании,

примеры можно привести следующие: проектная деятельность; личностноориентированное
исследовательская

обучение;

здоровье

деятельность;

сберегающие

технологии;

информационно-коммуникативное

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

обучение; игровая методика. Особенности здоровье сберегающих технологий
Они направлены на формирование преставления о здоровом образе жизни,
укрепление физического состояния. Учитывая существенное ухудшение
экологической ситуации, внедрение данной инновационной технологии
является актуальным. Современное занятие и сейчас рассматривается не как
статическая, а как вариативная и постоянно изменяющаяся форма
организации учебной деятельности.
Главное

же

направление этого развития

видится

в стремлении

добиться того, чтобы занятие стало результатом творчества педагогов и
учащихся, чтобы он отражал те ведущие тенденции и изменения, которые
произошли в обществе и в системе современного образования.
Занятие – это та часть учебного процесса, где реализуются все
основные

проблемы

Эффективное

и

обучения,

творческое

воспитания

занятие

и

требует

развития
серьезной

личности.
психолого-

педагогической и методической подготовки, и какими бы хорошими ни были
программы, учебники и методические пособия, плохое занятие все испортит.
В

современной

педагогике

существует

большое количество

различных инновационных занятий. Можно выделить следующие группы:
1. Занятия в форме соревнований и игр: конкурс, турнир, эстафета,
дуэль, КВН, деловая игра, ролевая игра, кроссворд, викторина.
2. Занятия, основанные на формах, жанрах и методах работы,
известных в общественной практике: исследование, изобретательство, анализ
первоисточников, комментарий, мозговая атака, интервью, репортаж,
рецензия.
3. Занятия, основанные на нетрадиционной организации учебного
материала: занятие откровения, занятие – «дублер начинает действовать».
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4. Занятия, напоминающие публичные формы общения: прессконференция, аукцион, бенефис, митинг, регламентированная дискуссия,
панорама, телепередача, телемост, рапорт, диалог, «живая газета», устный
журнал.
Таким

образом,

можно

сказать,

что

инновационное

занятие

предполагает введение каких либо новых элементов не использовавшихся
ранее, наиболее распространенным является элемент игровой деятельности.
Так как в ходе игры учащиеся не только закрепляют и обобщают материал,
но и сами принимают активное участие в ходе занятия, сотрудничают друг с
другом, с преподавателем и т.д.
Учебное сотрудничество - это особая форма отношений педагога и
учащегося, необходимая для полноценного усвоения теоретических понятий.
В

своем

предельно

развитом

виде

способность

строить

учебное

сотрудничество совпадает с умением учиться - самостоятельно расширять
собственные знания, умения, навыки, способности.
Главным условием обучения, направленного на организацию учебного
сотрудничества, является постановка учебных задач, требующих поиска
новых способов действия. Невозможность действовать по готовому образцу,
имитировать действия учителя создает напряженную потребность в новых,
неимитационных, собственно учебных формах взаимодействия с педагогом.
Учебное сотрудничество педагога и учащегося есть прообраз будущей
индивидуальной

способности

обучающегося

к

учебному

совершенствованию.
Умение учиться, как индивидуальная способность вначале существует
лишь

в совместной,

разделенной между ее

участниками

форме:

в форме учебного сотрудничества. Итак, учебное сотрудничество и умение
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учиться - это начало и конец одной

и той же способности. Умеющий

учиться - это попросту тот, кто умеет

вступать в учебные отношения

с любым источником знаний - с книгой, кинофильмом, лектором, коллегой,
с любым умелым и знающим коллегой.
В современной педагогике существует большое количество различных
инновационных занятий: в форме соревнований и игр, занятия, основанные
на

нетрадиционной

организации

учебного

материала,

занятия,

инновационное

занятие

напоминающие публичные формы общения и др.
Таким

образом,

можно

сказать,

что

предполагает введение каких либо новых элементов не использовавшихся
ранее, наиболее распространенным является элемент игровой деятельности.
Так как в ходе игры учащиеся не только закрепляют и обобщают материал,
но и сами принимают активное участие в ходе занятия, сотрудничают друг с
другом, с преподавателем и т.д.
В

педагогике

экспериментом.

инновацию

Поэтому

перед

часто

связывают

администрацией

с

педагогическим

и

педагогическим

коллективом уче6ного заведения встает проблема изучения технологии
разработки и освоения новшеств, практического его применения как средства
для улучшения результатов деятельности образовательного учреждения.
Любой инновационный процесс складывается из единых нововведений.
Внедрение любой педагогической разработки предлагает ее апробацию,
следовательно, при определенных условиях и педагогичный эксперимент. Он
может быть как индивидуальным, так и коллективным. Чтобы определить
ценность новшества, необходимо провести эксперимент по классической
схеме, т.е. сравнить результаты, полученные на «экспериментальной
площадке», в «экспериментальной группе» с результатами контрольного
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объекта, который выбирается из числа функционирующих в обычном
режиме групп. Такую опытно-экспериментальную работу целесообразно
проводить тогда, когда новшество ранее не было апробировано. Если же
эффективность новшества подтверждена опытом других учебных заведений,
подтверждения его ценности не требуется, ставится другая задача опытноэкспериментальной работы – обработка механизма внедрения новшества, при
этом образовательные учреждения самостоятельно определяют направлении
экспериментальной деятельности.
Экспериментальная работа в образовательных учреждениях СПО в
последнее время стала достаточно массовым видом научно-педагогической
деятельности. При этом сами учебные заведения проходят определенные
уровни развития, в зависимости от разработки научно-методической темы.
Педагогический эксперимент - эксперимент, задачей которого является
выяснение

сравнительной

воспитательной

эффективности

деятельности

технологий,

применяемых
методов,

в

учебно-

приемов,

нового

содержания.
По

целям

различают

следующие

типы

экспериментов.

Констатирующий эксперимент отвечает на вопросы: «Что есть или что
не устраивает в изучаемом предмете, предлагаемой для апробации
инновационной

методики?

Соответствуют

ли

адекватно

решению

педагогической проблемы комплекс предполагаемых методов, формы
организации учебного процесса, внедряемые педтехнологии?» В основном,
констатирующий эксперимент служит целям апробации новации с целью
введения в инновационную практику. Данный тип эксперимента служит для
формирования

комплекса

материалов

доказательств

эффективности

(неэффективности) новой программы, учебного пособия. По итогам
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эксперимента регистрируются выявленные факты, предлагаются конкретные
рекомендации по изменению программы концепции и содержания учебного
пособия,

констатируются

положительные

и

негативные

результаты.

Проектно-исследовательский, поисковый эксперимент служит поиску
системы мер, методов, приемов образовательной деятельности. Практически
все проблемные ситуации в образовании и конкретной предметной области
можно попытаться решать на основе научного осмысления причин,
механизмов

преодоления,

а

главное,

форматирования

механизма

недопущения их систематического повторения в будущем. Здесь наглядно
проявляется разница между практикой и технологизацией образования. Если
практика направлена на постоянную изнурительную борьбу с возникающими
однотипными проблемами, то технологизация образования в поисковом
режиме ставит цели нейтрализации возможностей формирования причин
проблемных ситуаций. Меры позитивного «воздействия» на проблемную
ситуацию

–

это

широкое

поле

творческого

проектирования.

Формирующий эксперимент служит для преобразования, как учащихся,
так и всего образовательного пространства. Формирующий эксперимент
может решать проблему демократизации учебного процесса, изменения
характера взаимоотношений педагога и учащихся. Эксперимент данного типа
может быть направлен на развитие памяти, восприятия, мотивации,
мышления, внимания. Он может служить задачам активного позитивного
воздействия на личность учащегося на основе включения механизмов
самоорганизации учебного процесса, самообразования и самовоспитания.
Для педагога, разрабатывающего авторскую методику в предметной области,
данный эксперимент поможет исследовать степень результативности в
формировании

общеучебных

компетентностей

учащегося.
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Контрольный

эксперимент

результатам

показывает

уровень

изменений

формирующего

по

эксперимента.

По уровням педагогические эксперименты бывают:
•

Индивидуальный

•

Эксперимент внутри учебного заведения

•

Муниципальный (город, район)

•

Региональный (область)

•

Федеральный (РФ)

Эксперименты

различаются

и

по

видам:

Локальный - частные эксперименты, не связанные между собой, например:
новая

программа

по

предмету.

Модульный - комплекс частных, связанных между собой нововведений,
например: блок новых программ, разработка новых технологий обучения,
создание
Системный

нового
-

Разрабатывается

нововведения,
программа

творческого
охватывающие
развития

все

учебного

объединения.
учебное

заведение.

заведения,

например:

перестройка всего учебного заведения под какую-либо идею, концепцию,
либо создание нового образовательного учреждения на базе прежнего.
Широкомасштабный - (например: эксперимент по совершенствованию
структуры

и

содержания

образования).

Программы экспериментов составляются при локальных или модульных
применениях, если же ставится вопрос о системном образовании всего
учебного заведения, то готовится другой документ - «Программа развития
учебного документа». В педагогической практике понятие «эксперимент»
часто употребляется не в строгом смысле этого слова - не как научноисследовательская деятельность, зачастую, с неопределенным и неизвестным
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результатом. Словом «эксперимент» нередко объединяют хотя и близкие, но
не тождественные понятия. Такие как «поиск», «поисковая работа», «опыт»,
«опытно-экспериментальная

работа»,

«исследовательская

работа,

«собственно эксперимент» и т.п. Очень строгих, четких границ между этими
понятиями в массовой педагогической практике нет. В большей или меньшей
степени все они предполагают какую-то долю «собственно эксперимента».
Каждое

из

этих

определений

высвечивает

ту

или

иную

сторону

рассматриваемого явления. В педагогике творческий поиск, опытная работа
предполагает эксперимент, т.е. поисковую деятельность, создание нового
педагогического опыта. Четко и строго развести все названные понятия
невозможно. Конкретная инновационная педагогическая деятельность может
относиться к тому или иному понятию по доминантному признаку: чем
больше

в

деятельности

нового,

тем

она

ближе

к

собственно

экспериментальной работе; чем больше в ней воспроизведения в иных
условиях иными педагогами уже известных технологий, тем она ближе к
опытной работе, в ходе которой вполне могут происходить поиск нового и
его последующая апробация, т.е. опять же собственно эксперимент.
На современном этапе образовательная система призвана перейти к
концепции развивающего личность образования, структурирующего систему
непрерывного

формирования

творческого

мышления

и

развития

способностей обучающихся, призванного «разбудить» в человеке творца и
развить заложенный в нем творческий потенциал, воспитать смелость мысли,
уверенность в своих творческих силах, потребность в творческом образе
жизни, способность генерировать новые нестандартные идеи, имеющие
общечеловеческую ценность и в то же время не наносящие вреда природе, т.
е. привить человеку те качества, которые характеризуются понятиями
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«инновационное мышление» и «инновационная культура». Эти понятия,
характеризуют восприимчивость человека к новому, его способность к
созданию новшеств и их реализации.
«Инновационное мышление - высшая ступень познания, постижения
возникающих в общественных отношениях противоречий, творческого их
разрешения на основе осознания соответствия или несоответствия нового
потребностям и интересам человека».
«Инновационная культура человека - это область его духовной жизни,
отражающая его ценностную ориентацию, закрепленную в мотивах, знаниях,
умениях, навыках, в образцах и нормах поведения и обеспечивающая
восприимчивость им новых идей, готовность и способность к поддержке и
реализации новшеств во всех сферах жизни».
В эпоху интеллектуального передела мира, эволюционно сменившего
территориально-сырьевой передел, у России нет альтернативы пути
инновационного развития. Для этого необходимо, чтобы достижения
научной и технической мысли внедрялись достаточно быстро; чтобы
перемены в управлении, образовании, праве не отставали от технических
перемен и помогали им; чтобы здоровый консерватизм, присущий людям, не
перерастал

в

сформировать

косность

и

тормоз

«дружелюбную»

развития.

Наконец,

инновационную

среду,

необходимо
в

которой

конструктивное отношение к новой идее, любому нововведению будет в
числе наиболее значимых ценностей. Следовательно, приоритетной задачей
системы

профессионального

образования

является

обеспечение

эффективного использования внутреннего потенциала, для чего требуется
создать

необходимые

образовательные

технологии,

правовые

и

управленческие механизмы, позволяющие наиболее полно осуществлять

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

стоящие задачи по подготовке профессиональных кадров для инновационной
экономики.
Принимая во внимание, что целью инновационной деятельности в
системе профессионального образования является формирование человека с
развитым инновационным мышлением и высоким уровнем инновационной
культуры, можно дать следующее определение:
Образовательная (педагогическая) инновация - комплексный процесс
создания, распространения и использования нового практического средства
для

формирования

у

обучающегося

инновационного

мышления

и

инновационной культуры.
При

таком

понимании

педагогической

инновации

система

профессионального образования будет не только способствовать более
масштабному освоению результатов фундаментальных и прикладных
исследований вузовской науки в реальном секторе экономики страны, но и
обеспечит подготовку кадров с развитым инновационным мышлением и
высоким

уровнем

инновационной

культуры,

готовых

к

реализации

инновационной политики государства.
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